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ЗА ЗДОРОВЬЕМ нА КАВКАЗ!
Хочу рассказать вам свою удивительную историю. Десять 

лет тому назад я гостила у своих родственников в Адыгее. 
А поездка эта была связана с тем, что пожить в таком 
благоприятном климате с чистым горным воздухом нам 
(моей маме и мне) посоветовали врачи. Дело в том, что за 
полгода до этого мама перенесла тяжелый приступ инсуль-
та. И только она пошла на поправку, как все мы думали, у 
нее случился повторный инсульт. В результате чего у нее 
парализовало всю левую сторону, рука не функционировала 
и частично нарушилась речь. Мы усиленно принимали все 
лекарства, выписанные врачом, но улучшений не было. 
А вдобавок к этому у мамы обострились приступы пан-
креатита и холецистита. Вот тогда мы и решили сменить 
обстановку. В Адыгее наши родственники посоветовали нам 
принимать, как они все его тут называли «чудо-бальзам», 
ведь по заверениям наших родственников: «не было еще 
ни одного человека, которому «чудо-бальзам» не помог бы 
избавиться от всех хворей и болячек». Мы находились в 
таком отчаянном положении, что были готовы поверить в 
этот «чудо-бальзам». И наши надежды оправдались. Мама 
пошла на поправку, нормализовалось давление, восстано-
вилась речь, рука стала понемногу двигаться. А на боли в 
желудке и печени она вообще перестала жаловаться. Да и 
мое самочувствие стало просто отличным – я забыла про 
головные боли, перестали болеть суставы и позвоночник, 
щитовидная железа перестала беспокоить, снизился сахар. 
А когда я спросила у дядюшки, что это за «чудо-бальзам» 
такой, он хитро улыбнулся и сказал, что никакого чуда здесь 
нет, этот рецепт у нас знают многие и передают от одного 
поколения другому. Весь секрет в том, что бальзам этот 
готовят из маклюры, черной бузины и зеленых грецких 
орехов. Вот он – чудо-рецепт нашего кавказского здоровья 
и долголетия!

А когда я прочитала в газете про бальзам «Ореховый дар», 
то сразу вспомнила дядюшкин «чудо-бальзам»! Поэтому и 
хочу с вами поделиться своей историей, может быть, для 
кого-нибудь «Ореховый дар» станет лучиком надежды на 
исцеление.

С уважением – Петренко Маргарита Сергеевна, Челябинск.

Природа есть наш главный врачеватель.
Вся остальная медицина – служанка ее.

Гиппократ

БАЛЬЗАМ «ОРЕХОВЫЙ ДАР» 
с маклюрой и бузиной черной – 

ПРИРОДнЫЙ ИСТОЧнИК 
ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ!

Зачем человеку болеть, когда он может наслаждаться и радо-
ваться всей полноте жизни, быть бодрым и энергичным, а самое 
главное – ЗДОРОВЫМ! Счастлив тот, кто не болеет, кто полон 
жизненных сил и энергии. Ведь самое главное для нас – это 
здоровье. С возрастом человек начинает острее ощущать всю 
ценность жизни и все больше задумывается о том, как сохранить 
свое здоровье, физическую активность, ясный ум, хорошее на-
строение и бодрость духа.

но где же найти этот источник здоровья и долголетия, который 
поможет всем без исключения? А ответ оказывается прост! Это 
природа – великий врачеватель и мудрый творец! 

Мы хотим познакомить вас с уникальным по своим целебным 
свойствам бальзамом «Ореховый дар». Благодаря такому 
уникальному сочетанию природных компонентов, многие 
поколения жителей Кавказа сохранили великолепное здо-
ровье на долгие годы. Раньше мы только слышали и всегда 
восхищались кавказским здоровьем и долголетием. А сейчас 
эти уникальные древние рецепты стали доступны всем, кто 
по-настоящему заботится о своем здоровье! Уникальность 
этого бальзама заключается в том, что эти природные компо-
ненты, входящие в состав «Орехового дара», вы сможете найти 
только на плато горных хребтов Северного Кавказа! Ведь Кавказ 
– природный кладезь здоровья и долголетия! В основу состава 
бальзама положены рецепты кавказских целителей и травников. 
А современные научные достижения и знания позволили мак-
симально улучшить его могучую природную силу. Благодаря 
старинным рецептам и современным разработкам ученых, сила 
воздействия природных компонентов бальзама достигла наи-
большего эффекта на ослабленный болезнями человеческий 
организм. Вы спросите, почему рецепты кавказских целителей 
легли в основу бальзама? наш ответ прост: «Ведь на Кавказе 
проживает 42 процента всех жителей планеты, кто достиг 100 
лет и больше!» Кавказ – уникальный и неповторимый источник 
природных богатств. Благодаря бальзаму «Ореховый дар», эти 
бесценные богатства теперь доступны и для вас! 

В состав бальзама входят: черный орех, зеленый грецкий 
орех в стадии молочно-восковой зрелости, маклюра – рас-
тение, известное в народе как адамово яблоко, и ягоды черной 
бузины.

ЦЕЛЕБнЫЕ ЯБЛОКИ АДАМА

на отдыхе в теплых краях многие из нас видели зеленые в 
пупырышках апельсины. Зовут это чудо природы адамовым 
яблоком или маклюрой. 

 Фрукт этот поистине потрясающий. Экстракт из плодов 
маклюры подавляет даже опухолевые клетки. народная 
медицина давно подметила полезные свойства адамова 
яблока и использует его сок при самых разных заболеваниях. 

Благодаря уникальному биологическому составу плодов, 
маклюру можно заслуженно назвать одним из лучших при-
родных иммуномодуляторов. Маклюру принято называть 
средством для тех, кто отчаялся, подразумевая под этим 
уникальные способности этого растения противостоять раз-
витию раковых опухолей и любых видов доброкачественных 
новообразований.

Этот чудесный плод спасает людей от новообразований, 
экземы, радикулита, болей в мышцах, распухших лимфо-
узлах, ожогах, лишаях, наростах косточек на ногах, масто-
патии, аденоме простаты, фибромиоме, а также им лечат 
рак кишечника, матки и желудка. Считается, что маклюра 
укрепляет иммунитет, снимает усталость, интоксикацию, 
противодействует опухоли, убивает вирусы, укрепляет 
нервную и сердечно-сосудистую системы. При внутреннем 
приеме настойки маклюры постепенно восстанавливается 
эластичность сосудов и капилляров, нормализуется обмен 
веществ, уходит лишний вес. 

При проблемах с суставами маклюра – первое средство. 
нарушения водно-солевого обмена; полиартриты; подагра; 
остеохондроз; отложение солей; радикулит, поясничные 
боли; ревматизм, пяточные шпоры – маклюра – верный по-
мощник в борьбе с этими страшными недугами! Кроме этого, 
маклюра обладает уникальными свойствами: она способна 
стимулировать восстановление хрящевой ткани, разрушен-
ной артритами и артрозами, улучшает функции суставов, 
снимает боль. Маклюра – здоровье ваших суставов!

ЗАБЫТОЕ ЧУДО – БУЗИнА ЧЕРнАЯ

Плоды бузины люди использовали еще в каменном веке: 
при археологических раскопках на стоянках, отнесенных 
учеными ко времени неолита, находили ее косточки.

Особенно любима была черная бузина у немцев, датчан, 
поляков, чехов. Это отражено в фольклоре этих народов. 
Одна из старинных общеевропейских легенд гласит, что 
некий вельможа, охотясь в дремучем лесу, отстал от свиты, 
заблудился и вышел к одинокой избушке, у которой сидел 
плачущий старик. на вопрос о причине слез, старик пожа-
ловался, что его больно побил отец за то, что он, перенося 
на руках дедушку, уронил его. Удивленный вельможа про-
шел в дом и увидел там двух еще более древних старцев. 
Пораженный увиденным, он стал выпытывать у стариков, 
как им удалось прожить до столь почтенных лет. И они рас-
сказали, что всю жизнь живут в лесу, возделывают землю, а 
питаются главным образом хлебом, молоком и сыром. 

А еще они всегда употребляют в пищу ягоды черной 
бузины, которым и обязаны своим долголетием.

научная медицина признает эффективность препаратов 
бузины черной. 

Бузина снимает отеки и боли при ревматизме и подагре. 
Медики рекомендуют принимать ее при простудах и гриппе 
как жаропонижающее, потогонное и отхаркивающее сред-
ство; назначают бузину черную при диабете, в том числе 
и в тяжелых формах. Ягоды бузины черной – рекордсмены 
по содержанию аскорбиновой кислоты, поэтому обладают 
противовирусным действием и могут выводить из организ-
ма радионуклиды и соли тяжелых металлов. Ягоды бузины 
успешно используются при гепатите (воспалении печени), 
язвенной болезни и для их профилактики.

ЧЕРнЫЙ ОРЕХ – ЭЛИКСИР ЖИЗнИ!

У индейцев – коренного населения Северной Америки – 
черный орех считался эликсиром жизни, им даже лечили от 
укусов змей. Однако сведения о применении черного ореха 
встречаются не только в Америке. По широте воздействия 
черного ореха на организм человека аналогов в растительном 
мире практически нет.

Сейчас доказано, что он является одним из самых сильных 
естественных антибиотиков.

В России в научных фармацевтических кругах о биоло-
гически активных свойствах веществ черного ореха было 
известно давно, однако впервые активно их стали изучать 
ученые Пятигорской государственной фармацевтической 
академии начиная с 1999 г. Исследованиями ученых было под-
тверждено, что черный орех обладает уникальным составом 
витаминов, минералов, аминокислот, а количество витамина 
С в нем больше, чем в черной смородине, в 8 раз и в 50 раз, 
чем в цитрусовых, что наделяет его мощными антиоксидант-
ными и иммунокорректирующими свойствами. Черный орех 
также уникален юглоном – веществом, которое встречается 
только у представителей семейства ореховых. Юглон обладает 
ярко выраженными бактерицидными и антипаразитарными 
свойствами.

ПРАЗДнИК ДЛЯ МОЗГОВ, ИЛИ ПИЩА БОГОВ

Кроме черного ореха, в состав бальзама входят плоды, около-
плодники и зеленые листья грецкого ореха. В рецептуре бальзама 
используются орехи только в стадии молочно-восковой зрелости, 
собранные в июне месяце. Только в данный период вещества 
зеленого грецкого ореха имеют высокую целебную ценность, 
отлично сочетаются с полезными веществами черного ореха 
и многократно усиливают их эффект. Утверждают, что на заре 
времен, вскоре после сотворения мира, орехами питались только 

боги. Даже когда последние покинули землю, орехи продолжали 
оставаться пищей избранных. Жрецы в Древнем Вавилоне за-
прещали простым людям употреблять в пищу орехи.

Зеленые грецкие орехи, в первую очередь, богаты полез-
ными для организма омега-3 жирными кислотами, поэтому 
употребление грецких орехов может помочь нам избавиться от 
высокого уровня холестерина в крови, снизить риск сердечных 
заболеваний, а также риск таких болезней, как артрит, астма, псо-
риаз, экзема. Грецкие орехи предупреждают и даже излечивают 
атеросклероз. Они полезны и при железодефицитной анемии, 
при сахарном диабете. 

Зеленые грецкие орехи молочно-восковой зрелости отлично 
стимулируют работу головного мозга. Такие орехи способны вы-
водить шлаки из организма, стимулируя и укрепляя сердце, почки, 
печень, селезенку, ЖКТ. Зеленые грецкие орехи – природный 
афродизиак, помогают справиться с мужским бессилием, вос-
станавливают потенцию, лечат простатит и аденому, воспаления 
почек и мочевого. Кроме всего этого, они борются с депрессией 
и неврозами, возвращая вам молодость души и тела. 

Кроме этого, зеленые орехи – это уникальный источник на-
турального йода, улучшают интеллектуальные способности, нор-
мализуют обмен веществ, являются источником витаминов. 

«ОРЕХОВЫЙ ДАР» – 
В ПОМОЩЬ ВСЕМУ ОРГАнИЗМУ!

Бальзам «Ореховый дар» с маклюрой и бузиной черной 
– это уникальный природный комплекс, оказывающий 
интенсивное восстанавливающее действие при многих 
неблагоприятных состояниях организма.

От многих бед – ОДИн ОТВЕТ!

ЗАБОЛЕВАнИЯ ОРГАнОВ ДЫХАнИЯ:
ОРЗ, ОРВИ, грипп, при повышенных реакциях манту, 

хронических бронхитах, воспалениях лимфоузлов, тубер-
кулезе.

ИнФЕКЦИОннАЯ ПАТОЛОГИЯ, ПАРАЗИТОЛО-
ГИЯ:

грибковые поражения, гельминты, паразиты, глистные 
инвазии, кишечные инфекции.

ДЕТОКСИКАЦИЯ ОРГАнИЗМА:
очищение организма, выведение шлаков, нормализация 

обменных процессов, снижение веса.
ГАСТРОЭнТЕРОЛОГИЯ, ГЕПАТОЛОГИЯ:
язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, хро-

нический гастрит, воспаления поджелудочной железы, 
колит, дисбактериоз кишечника, холециститы, панкреатиты, 
гепатиты. 

СЕРДЕЧнО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА:
гипертония, ишемия, аритмия, атеросклеротические 

изменения сосудов, повышенный холестерин, нарушение 
кровообращения, тромбозы, варикозы, трофические язвы, 
последствия инсультов, инфарктов, улучшение мозговой 
деятельности, памяти, нормализация нервной системы, 
улучшение сна.

ЗАБОЛЕВАнИЯ ОПОРнО-ДВИГАТЕЛЬнОГО АП-
ПАРАТА:

артриты, артрозы, подагра, бурсит, остеохондроз, радику-
лит, ишиалгия, люмбаго, межпозвоночная грыжа, нарушения 
солевого обмена, восстановление хрящевой ткани, пяточные 
шпоры.

ИММУнОЛОГИЯ, АЛЛЕРГОЛОГИЯ:
повышение иммунитета, послеоперационная реабили-

тация, авитаминоз, нарушение обмена веществ, сахарный 
диабет – гипогликемизирующий эффект, заболевания щито-
видной железы, климактерические гормональные изменения, 
аллергия, ветилиго. 

ГИнЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАнИЯ:
воспалительные заболевания женской половой сферы, 

гормональные нарушения, мастопатия, кисты яичников, 
миома матки, эрозия. 

УРОЛОГИЯ:
хронические пиелонефриты, циститы, уретриты, проста-

титы, аденома, повышение потенции. 
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ:
снижение зрения, острые конъюнктивиты, начальная 

стадия катаракты, глаукомы. 
ОнКОЛОГИЧЕСКИЕ заболевания и доброкачественные 

новообразования – в дополнение к основной терапии.
нАРУЖнОЕ ПРИМЕнЕнИЕ ПРИ ДЕРМАТОЛО-

ГИИ:
псориаз, экзема, нейродермит, дерматит, герпес, гнойники, 

фурункулы, папилломы, трофические язвы, различного рода 
сыпи, послеоперационные швы и рубцы, оказывает яркое 
противогрибковое действие.

ЩЕДРАЯ ПРИРОДА КАВКАЗА – 
ДЛЯ БЛАГА ЧЕЛОВЕКА!

Сбор и заготовка целебной флоры осуществляются только в 
строго определенных экологически чистых местах Северного 
Кавказа – плато Лаго-наки и район Хаджок. Это уникальный 
природный регион с белизной ледников и бескрайними цветоч-
ными коврами. Его уникальность заключается в том, что оно 

находится в нескольких климатических зонах. А уникальные 
растения плато составляют ботанический парадокс, ведь больше 
они нигде не встречаются! 

Бальзам «Ореховый дар» – уникальное творение природы, 
вобравшее в себя всю мощь и неповторимость целебной флоры 
Северного Кавказа. Источник молодости и долголетия! Природа 
– великий лекарь и мудрый творец! Она создала для человека все, 
что может сделать его счастливым. Именно она позаботилась о 
нашем здоровье и долголетии. не откладывайте на потом заботу 
о вашем здоровье! Бальзам «Ореховый дар» – лишь маленькая 
частица щедрой природы Кавказа, дарящая вам гармонию души 
и здоровье вашего тела! Выбор за вами! Кавказского здоровья и 
долголетия вам и вашим близким!!!

нОВИнКА!
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬнЫЕ, 

АнТИБАКТЕРИАЛЬнЫЕ СВЕЧИ!

ПРИМЕнЯЮТСЯ при:
гинекологических заболеваниях (острые и хро-

нические воспалительные заболевания, смешанные 
инфекции, герпес, эрозии, эндометрит, миома);

урологических заболеваниях (хронический пие-
лонефрит, цистит, уретрит, простатит, аденома);

проктологии (различные трещины и язвы заднего 
прохода, парапроктит, геморрой).

Свечи повышают потенцию, стимулируют синтез 
тестостерона у мужчин, а также оказывают нормали-
зующее воздействие на гормональный фон мужчин 
и женщин.

ЦЕнА упаковки – 450 руб.
Пенсионерам и инвалидам – 400 руб.

нОВИнКА! МАЗЬ «МАКЛЮРА»!
Мазь способствует устранению хронических су-

ставных воспалений и активизирует вывод солей, 
шлаков и токсинов из суставов и позвоночника.

Мазь «Маклюра» широко применяется при на-
рушениях водно-солевого обмена, болях в суставах, 
полиартритах, радикулитах, подагре, остеохондрозе, 
отложении солей, пяточных шпорах, распухших 
лимфоузлах, воспалительных болях в мышцах, гай-
морите, аденоидах, лишаях, наростах косточек на 
ногах, ожогах.

МАЗЬ «МАКЛЮРА»: цена упаковки – 400 руб. 
Пенсионерам и инвалидам – 350 руб.

нОВИнКА! МАЗЬ «ЧЕРнЫЙ ОРЕХ»!
Мазь «Черный орех» является венотонизирующим 

и противоотечным средством при варикозе, тромбо-
флебите и отечности ног, а также противогрибковым 
и противоопухолевым средством.

Применяется при фиброзно-кистозных образова-
ниях и узлах молочной железы, щитовидной желе-
зы, мастопатии и аденомы груди, а также в терапии 
хронических диатезов, при грибковых поражениях 
кожи, экземе, псориазе, гнойных ранах, карбункулах и 
фурункулах, трофических язвах, геморрое, трещинах 
прямой кишки.

МАЗЬ  «ЧЕРнЫЙ ОРЕХ»: цена упаковки – 400 руб. 
Пенсионерам и инвалидам – 350 руб.

нОВИнКА! МАЗЬ «ТУЯ»!
Мазь «Туя» обладает рассасывающим, противовос-

палительным, бактерицидным действием. С успехом 
лечит заболевания опухолевого характера, а также 
кожные воспаление и высыпания (в том числе аллерги-
ческой природы), помогает при ревматизме. Мазь «Туя» 
применяется при фиброзно-кистозных образованиях и 
узлах (мастопатии, узловом зобе), фиброаденоме мо-
лочной железы, псориазе, бородавках, аллергических 
высыпаниях, ревматизме, подагре, бронхолегочных 
воспалениях, наружных онкологических опухолях (как 
дополнительное средство).

МАЗЬ «ТУЯ»: цена упаковки – 400 руб. Пенсио-
нерам и инвалидам – 350 руб.

Уважаемые покупатели! ДЛЯ ВАС МЫ ПРО-
ВОДИМ АКЦИЮ – ПРИ ПОКУПКЕ 6 упаковок 
товара 7-я упаковка в подарок!

БАЛЬЗАМ «ОРЕХОВЫЙ ДАР» 
с маклюрой и бузиной черной

ЦЕнА упаковки – 570 руб.
ПЕнСИОнЕРАМ и ИнВАЛИДАМ – 450 руб.
Минимальный курс – 2 упаковки.
При хронических заболеваниях – 4 упаковки.

Ждем вас на наших выставках- продажах, где 
вы сможете получить подробную консультацию 

по применению бальзама «Ореховый дар» с 
маклюрой и бузиной черной.  

Количество товара ограничено!

Ждем вас 19 апреля в Магнитогорске:
12.00–13.00 Дворец спорта  

им. И. Х. Ромазана, пр. Ленина, 97;
13.30-14.30 ДКМ им. С. Орджоникидзе, 

 ул. набережная, 1.

ЦЕЛЕБНАЯ ФЛОРА КАВКАЗА. 
БАЛЬЗАМ «ОРЕХОВЫЙ ДАР» 
с маклюрой и бузиной черной

№ 
п/п

№
марш-
рута

наименование
маршрута

Коли-
чество 
авто-
бусов

Время отправления  
от начального пункта

Время отправления  
от конечного пункта

1 8 «Радуга вкуса» –  с/т «Дружба» 1 9.00, 10.00,11.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00

9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30

2 11 «Художественная школа» – 
с/т «Богатый остров» 2 9.15, 10.30, 11.45, 15.15, 

16.30, 17.45
9.52, 11.07, 12.22, 15.52, 
17.07, 18.22

3 12 «Радуга вкуса» – 
с/т им. Мичурина 2

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00

4 23 Полевая – с/т «Коммунальщик» 1 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00

9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30

5 25 Р-к «новый город» – с/т «Метал-
лург-2» 2

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00

6 26 ЛПЦ-8 – с/т «Калибровщик-3» 1 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00

9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30

7 27 Вокзал – с/т «Цементник» 1 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00

9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30

8 28 Р-к «новый город» – с/т «Метиз-
ник» 1 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00
9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30

9 30 Вокзал – с/т «Березовая роща» 1 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00

9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30

№ 
п/п

№
марш-
рута

наименование
маршрута

Коли-
чество 
авто-
бусов

Время отправления  
от начального пункта

Время отправления  
от конечного пункта

10 34 «Художе ственная  школа»  –                       
с/т «Коммунальщик» 2

9.15, 9.52, 10.30, 11.07, 
11.45, 12.22, 15.15, 15.52, 
16.30, 17.07, 17.45, 18.22

9.52, 10.30, 11.07, 11.45, 
12.22, 14.00, 15.52, 16.30, 
17.07,  17.45,  18.22, 
19.00

11 35 Полевая – с/т «Богатый
остров» 1 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00
9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30

12 377 Вокзал – с/т «Газовик» 1   9.00, 19.00 (ежедневно) 10.00, 20.00 
(ежедневно)

13 378 Вокзал – с/т «Энергетик» –  
п. Спаск 1 9.00, 11.00, 16.00, 18.00 

(ежедневно)
10.00, 12.00, 17.00, 19.00 
(ежедневно)

14 384 Вокзал – ЖОС – Бабарык – Саба-
новка 1 8.00, 18.00

 (суббота, воскресенье)
10.15, 19.15
 (суббота, воскресенье)

15 387 Вокзал – с/т «Строитель-2» – с/т
 «Металлург-3» 1

19.00 (по пятницам)
8.00, 11.00,17.00, 19.00 
(по субботам)
8.00,16.00,19.00 
(по воскресеньям)

19.37 (по пятницам)
8.37, 11.37, 17.37, 19.37 
(по субботам)
8.37, 16.37, 19.37 
(по воскресеньям)

В связи с началом садовых перевозок с 16 апреля отменяются рейсы на маршруте автобуса № 18 в 8.35, 
13.35 (пт), 14.30, 15.20, 17.05 (отправление с Зеленого Лога). Время отправления: 5.30, 5.43, 5.50, 6.12, 6.35, 
6.50, 7.16, 7.28, 7.35, 7.57, 8.20, 14.10 (пт), 14.40, 14.51, 15.10, 15.58, 16.17 (кроме пт), 16.25 (кроме пт), 16.36 
(кроме пт), 16.55 (кроме пт).

Телефон МП «Маггортранс» 34-72-01.


